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Дорогие друзья, шалом!
Сегодня мы хотим поделиться с вами свидетельством Олега, пришедшего в наш
ребцентр в начале этого года.
Господь смог сделать то, что не удалось никому
Меня зовут Олег. Мне 42 года, я родился в России, в городе Биробиджан. В нашей
семье было шесть человек: отец, мать, три сына и дочь. Семья была благополучная, но
неверующая. Отношения между родителями и детьми были хорошие, дома всегда было
тепло и уютно. С детства я занимался спортом и музыкой, но мое поведение всегда было
плохое, учился я тоже не очень хорошо, но и не плохо; я закончил десять классов и
техническое училище.
Когда мне было 15-16 лет, улица оказывала на меня очень большое влияние. Уже в
этом возрасте я занимался криминалом, много дрался на улице. Первые приводы в
милицию, первая судимость… В 20 лет я прилетел в Израиль. Наркотики стал
употреблять сразу, как приехал. Через год – первая судимость. Я много раз пытался
завязать с криминалом и наркотиками, но ничего не получалось. Двенадцать лет в
тюрьме меня многому «научили»…
Двадцать лет я употреблял наркотики, и никто не мог мне помочь, даже семья. С
ними отношения всегда оставались хорошими, но я никогда ничего не рассказывал и не
просил. Когда я сидел в тюрьме, умерли мой отец и моя сестра. Наверное, именно тогда
я задумался о Боге, ведь я не мог их проводить. Зависимость и преступления лишали
меня всего, и я это осознавал, но сделать ничего не мог.
Ни слезам родных, ни государственному ребцентру не
удалось мне помочь.
Полтора года назад я освободился в очередной раз.
Я не питал иллюзий о том, что больше не попаду в
тюрьму. Однажды, когда я сидел и курил наркотики, ко
мне подошел один мой знакомый и дал номер ребцентра.
Я позвонил и в этот же день пришел. Через два месяца я
покаялся и через четыре крестился. Господь смог сделать
то, что не удалось никому. Сегодня я благодарен Господу
Иисусу, что у меня есть то, что без Господа я бы никогда
не нашел. Я служу в церкви и в ребцентре, у меня есть
девушка, но главное – я узнал и полюбил Господа!

Тель Авив
Мы благодарим Бога за то, что две новые группы
добровольцев – из организации «Евреи за Иисуса» и из еще
одной русскоязычной общины Беершевы – присоединились к
нашему служению в центре «Авив»! На сегодняшний день 10
команд из разных израильских общин и организаций служат в
«Авиве» каждую неделю. Теперь центр открыт чаще и дольше:
его расписание включает 12 еженедельных «смен» (по одной в
пятницу и субботу и по две в остальные дни недели). Особенно
трогательно то, что, хоть команды
добровольцев «Авива» принадлежат к
разным
израильским
общинам
и
конфессиям, все они трудятся единодушно – в гармонии,
объединенные общей целью. Пожалуйста, молитесь, чтобы
больше людей откликались на Благую Весть, которая ежедневно
провозглашалась в «Авиве».
Беершева
Директор нашего реабилитационного центра, Алексей, решил поменять род своей
деятельности и в ноябре завершит свою работу у нас. Мы же – вместо того чтобы искать
нового сотрудника, которого мы не знаем лично, – решили попробовать нанять Олега,
нашего самого зрелого и ответственного реабилитанта, чье свидетельство вы только что
прочитали, чтобы он выполнял большинство обязанностей Алексея (старейшины нашей
общины и я будем ему помогать). Олег очень быстро духовно растет, он талантлив и
скромен, и реабилитанты уважают и слушают его. В ближайшем будущем он также
собирается начать учиться в Израильском библейском колледже. Пожалуйста, молитесь
за него и за остальных реабилитантов.
Мы продолжаем собирать средства для нашего нового проекта – приюта для
женщин и детей, оказавшихся в отчаянном положении. Вскоре мы начнем искать
подходящий дом для аренды. А пока мы регулярно встречаемся с нашими израильскими
партнерами, продумывая и формулируя стратегию, планы и цели приюта как можно
более детально.
Парк в Беершеве, где мы еженедельно благовествовали здешним наркоманам,
перестал быть местом их встреч. Две банды дилеров поссорились из-за господства в
этой точке, и одна из них прибыла туда однажды с оружием и запретила наркоманам
приходить на место. Сейчас мы ищем новое место – то, куда переместились
наркоманы, – но пока не нашли его. Пожалуйста, молитесь.
Продолжайте также, пожалуйста, молиться за Ольгу. К сожалению, ей не
становится лучше (недавно она даже чувствовала себя хуже в
течение некоторого времени).
Благодарим вас за молитвы и поддержку!
Ваши во Христе, Борис и Ольга
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